
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Если вы не равнодушны к экологическим проблемам и чувствуете в себе стремление к 
экспериментальной работе – этот курс для вас! 

 

Программа разработана для учащихся 9-11 классов 

Ни для кого не секрет, что на нашей планете все живые существа обитают в тесной 
взаимосвязи друг с другом и окружающим миром. В природе все гармонично и 
взаимосвязано: растения получают питательные вещества из почвы, животным 
необходима растительная пища, а человеку нужны и пища, и ресурсы. Для того, чтобы 
осознать свою роль в природе, изучить физико-химические основы процессов, 
протекающих в биосфере и научиться измерять воздействие человека на природные 
процессы и создан этот курс.  

 

Обучение на курсе поможет: 

• Лучше понимать процессы, происходящие в окружающем мире 
• Изучить основные типы загрязнений, поступающих в окружающую среду из 

природных и антропогенных источников 
• Оценить влияние человека на  кругообороты элементов в природе 
• Познакомиться с современными способами очистки веществ в промышленности и 

быту 
• Освоить простейшие операции химического анализа 
• Познакомиться с некоторыми способами биоиндикации загрязнений 
• Получить необходимый экспериментальный материал для экологического 

школьного проекта 
• Попробовать свои силы в публичной защите исследовательской работы 
 

А еще ты научишься: 

• самостоятельно проводить химический эксперимент и грамотно оформлять его 
• работать в команде 
• критически мыслить  
• решать задачи экологической тематики 
• пользоваться современными электронными образовательными сервисами 

 

Также тебя ждут экскурсии в научные, экспериментальные лаборатории СурГУ 

 

Программа курса: 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. Правила оформления 
химического эксперимента. Основы статистического анализа 

2. Экскурсии по лабораториям СурГУ 
3. Введение в экологическую химию. Основные понятия экологии. Основные 

источники загрязнения объектов окружающей среды.  



4. Способы очистки веществ в промышленности и быту. Очистка веществ методом 
перекристаллизации, фильтрации, адсорбции 

5. Разделение смеси веществ методом перегонки 
6. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы 
7. Определение содержания различных газов в воздухе рабочей зоны. 
8. Определение уровня загрязнения воздушной среды автотранспортом. 
9. Почва – биокостная система. Физико-химические основы плодородия.Загрязнение 

почвы. Правила отбора и консервирования  проб почвы. 
10. Определение содержания гумусовых веществ в почве. 
11. Определение кислотности почв и подвижного алюминия. 
12. Определение содержания фосфатов и нитратов в почве. 
13. Качественное и количественное определение содержания тяжелых металлов (Zn, 

Pb, Cd, Cu) в почве. 
14. Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Компоненты природной воды. 

Загрязнение водоемов.Правила отбора и консервирования проб воды. 
15. Определение содержания растворенного кислорода в воде. 
16. Определение рН, кислотности и щелочности воды. 
17. Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости воды. 
18. Определение содержания анионов в поверхностных водах. 
19. Определение перманганатной окисляемости природных вод . 
20. Тест на загрязнение воды или почвы ионами тяжелых металлов с использованием 

растений Методы очистки сточных вод. 
21. Экологическая роль биосферы. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенные 

элементы. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 
22. Определение солеустойчивости растений по количеству альбуминов в зеленых 

листьях 
23. Обнаружение нитратов в растениях 
24. Защита проектов 
25. Решение задач по экологической химии. Итоговое занятие. 

 

Преподаватели: 

кандидат химических наук Виктория Викторовна Крайник,  

кандидат химических наук Екатерина Викторовна Севастьянова. 


